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АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНС КНИГИ Г.И. ХАНИНА 
«ВОСПОМИНАНИЯ ЭКОНОМИСТА»

В издательстве «Семь искусств» вышла книга нашего постоянного ав-
тора Григория Исааковича (Гирша Ицковича) Ханина «Воспоминания 
экономиста»1. Редакция «Идей и идеалов» с удовольствием отмечает, что 
многие главы этих воспоминаний были первоначально опубликованы в 
нашем журнале. В книге впервые собраны все воспоминания автора, рису-
ющие драматическую картину становления ученого и гражданина на фоне 
истории СССР и России.

«Автор этой книги был необычным советским диссидентом. Он не 
подписывал воззваний, не выходил на демонстрации, а всего лишь честно 
делал свое дело: изучал советскую экономику и учил студентов. Как хоро-
ший ученый, он выбирал для изучения самые важные темы, не считаясь с 
их политической некорректностью. Вместо признания научные достиже-
ния приносили автору череду служебных и жизненных невзгод. Но ког-

1 Ханин Г.И. Воспоминания экономиста. – Ганновер: Семь искусств, 2021. – 509 с. ISBN 
978-1-03444-375-9.
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да его положение стало, казалось бы, безвыходным, к нему пришла миро-
вая известность. Д. Хекман, американский лауреат Нобелевской премии 
по экономике, недавно жаловался на цензуру, которая не позволяет честно 
заниматься его тематикой. Пусть прочитает эту книгу и берет пример с ее 
автора».

Владимир Конторович, профессор экономики. Колледж Хаверфорд, США.

«История жизни одного человека на фоне драматических событий в 
истории страны. Эта книга позволяет прочувствовать многие нюансы ста-
новления целого поколения советских экономистов и описывает весьма 
специфические отношения, сложившиеся в научной среде тех лет. Кни-
га ставит самый главный вопрос: о возможности развития экономической 
науки в несвободной стране, о самой возможности экономической науки 
внести ощутимый вклад в улучшение жизни и системы управления в таких 
условиях».

Владимир Ильич Клисторин, доктор экономических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник ИЭиОПП СО РАН.


